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Лексикографические издания представляют большой интерес для изучения языковых процессов, со-
хранения и развития языка, осознания культурного наследия народа. Издание словарей с включением в них 
новой лексики и фразеологии, характеризующей современное состояние осетинского языка, является при-
оритетной задачей осетинского языкознания. В статье исследованы основные проблемы и обозначены 
перспективы развития осетинской лексикографии; рассмотрены переводные, орфографические и термино-
логические словари осетинского языка, относящиеся к числу лексикографических изданий, наиболее ак-
тивно используемых обществом. Появление большого пласта заимствований, новых значений и сочетаний 
в осетинском языке требует комплексного теоретического изучения, тщательного и всестороннего отбора 
и фиксации их в словарях. Дальнейшее развитие осетинской лексикографии требует решения целого ряда 
теоретических и практических проблем, связанных с расширением лексического фонда осетинского языка 
и его отражением в различных словарях.
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Lexicography has a particular importance in the spiritual life of the society. Publication of dictionaries with 
new vocabulary and phraseology, describing modern conditions of the Ossetian language, is a priority task of the 
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В последние десятилетия осетинский 
язык испытывает сильное влияние русского 
языка, усиливающееся сложно складыва-
ющейся языковой ситуацией, которая ха-
рактеризуется функциональным неравно-
правием осетинского языка [8]. Одной из 
наиболее актуальных задач, продиктован-
ных современным состоянием осетинского 
языка, является лексикографическая рабо-
та. При этом всё большее значение приоб-
ретают лексикографические издания, в ко-
торых отражены изменения лексического 
состава языка, его нормы на определенный 
момент времени. Для внесения в словари 
осетинского языка таких изменений и со-
вершенствования системы помет нужно 
исследовать функционально-стилистиче-
ские характеристики лексических единиц, 
выявить функционально-стилистическую 
принадлежность слов и выражений, по-
явившихся в осетинском языке в последние 
десятилетия [6]. 

Большое значение для развития осетин-
ского языка имел «Осетинско-русский сло-
варь» под редакцией А.М. Касаева[3]. Над 
словарем работали Б.Б. Бигулаев, К.Е. Гаг-
каев, Н.Х. Кулаев, О.Н. Туаева. Первое из-
дание (1952 г.) включало около 20 000 слов, 
а пятое издание (2004 г.) под редакцией 
Т.А. Гуриева – около 30 000 слов. Опираясь 
на «Осетинско-русско-немецкий словарь» 
Миллера-Фреймана, составители «не могли 
полностью использовать лексический ма-
териал этого словаря, так как многие слова 
уже вышли из употребления, в то время как 
в язык вошло много слов, отражающих рас-
цвет социалистической культуры осетин-
ского народа» [11]. Таким образом, данный 
словарь отражает современный ему уровень 
лексикографии и имеет большую ценность 
и по сей день.

В 2003 году вышел «Дигорско-русский 
словарь», отражающий основной лексиче-
ский фонд дигорского варианта осетинского 
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языка [15]. Несмотря на то, что название 
словаря вызывает много возражений со сто-
роны осетиноведов, так как дигорский яв-
ляется вариантом (диалектом) осетинского 
языка, данный словарь имеет огромное зна-
чение для сохранения и развития лексиче-
ского фонда языка и расширения его функ-
ционально-стилистических возможностей.

Первым специальным лексикографи-
ческим изданием, отражающим языковые 
инновации иронского варианта осетинского 
языка, стал изданный в 2005 году толковый 
словарь новых слов, включающий в себя но-
вые для того периода слова и выражения [3].

Несколько последних десятилетий ве-
лась работа над изданием «Толкового сло-
варя осетинского языка» в 4-х томах под 
общей редакцией Н.Я. Габараева [16], два 
тома которого уже вышли из печати. Зна-
чение словаря трудно переоценить: это 
первый лексикографический труд, в кото-
ром лексемы представлены в наиболее ком-
плексном виде. Словарная статья содержит 
перевод слова на русский язык, его толко-
вание на осетинском языке, стилистические 
пометы и грамматические формы, а также 
богатый иллюстративный материал. 

Составление двуязычных словарей осе-
тинского языка остается одной из главных за-
дач осетинского языкознания. Потребность 
в переводных словарях вызвана прежде 
всего плотным контактированием русского 
и осетинского языков, а в настоящее время – 
явным доминированием русского языка в си-
туации билингвизма, когда проблемой стало 
сохранение осетинского языка [13]. 

В последние годы учеными Северо-Осе-
тинского института гуманитарных и соци-
альных исследований – преемника Осетин-
ского историко-филологического общества, 
проводившего в свое время большую лек-
сикографическую работу [5], – ведется 
активная деятельность над составлением 
переводных и терминологических слова-
рей осетинского языка. В 2011 году вышел 
«Большой русско-осетинский словарь», со-
держащий более 60 000 слов и выражений 
[4]. Данный труд представляет собой наи-
более полный русско-осетинский словарь, 
являясь «органичным звеном в давней лек-
сикографической традиции, исторически 
восходящей, как указывают сами состави-
тели, к первому «Русско-осетинскому сло-
варю» 1884 года епископа Владикавказско-
го Иосифа (Чепиговского), и поднятой на 
собственно научный уровень одноименным 
словарем В.И. Абаева в 1950 году. Второе 
и последнее издание этого словаря вышло 
в печати, как известно, в 1970 году; таким 
образом, очевидно, что значительные, эпо-
хальные сдвиги во всех областях обще-

ственной жизни и психологии, характери-
зующие конец XX и начало XXI века, как 
в глобальном масштабе, так и в сфере соб-
ственно русско-осетинского культурного 
взаимодействия, давно требовали опосре-
дованного и непосредственного отражения 
в новом академическом словаре» [17]. 

В словаре русские слова переводятся 
на иронский вариант осетинского языка, а 
в случае значительных различий в перево-
де – и на дигорский его вариант. Авторы 
существенно расширили словник за счет 
включения новых слов, значений и соче-
таний, отражающих современные реалии 
и отвечающих нормам современного язы-
ка, максимально используя средства осе-
тинского языка для подбора эквивалентов 
вместо включения в словарь готовых заим-
ствований из русского или через посредство 
русского языка. 

В книгу включены новые выражения, 
имеющие актуальное общественно-полити-
ческое значение, а также термины информа-
тики, военного дела, экономики и финансов, 
юриспруденции и др. В словаре отражены 
изменения, происходящие в словарном со-
ставе русского и осетинского языков, де-
тально разработаны и уточнены семанти-
ческие разветвления слов, в частности, те, 
которые вошли в новые выражения и фра-
зеологические единицы. Большое внимание 
уделено филиации значений: различные 
значения русских слов и различные случаи 
их употребления четко отграничиваются 
друг от друга и определяются краткими по-
метами в скобках. В большинстве словар-
ных статей даются примеры, иллюстриру-
ющие значение или употребление данного 
слова, каждое заглавное слово снабжено 
грамматическими пометами и ударением, 
что имеет большое значение для русско-на-
ционального словаря. 

В 2013 году был издан «Современный 
русско-осетинский разговорник» [7], адресо-
ванный и тем, кто совершенно не знает осе-
тинского языка, и тем, кто умеет читать и пи-
сать по-осетински, но не владеет навыками 
устной речи. Разговорник содержит типич-
ные модели фраз и выражений по широкому 
кругу тем, познавательный краеведческий 
материал, гастрономический словарь, слова-
ри терминов животных и растений, наиболее 
употребительных глаголов, частей тела и ор-
ганов, а также терминов родства. Значитель-
но облегчает изучение языка и то, что в кни-
ге даны основные сведения из грамматики 
осетинского языка, приведены таблицы с об-
разцами склонения имен существительных 
и спряжения глаголов. 

В последние десятилетия осетинский 
язык значительно утратил свои позиции; 
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число владеющих родным языком в респу-
блике уменьшается с каждым годом [9]. 
Давно назрела необходимость в создании 
нового осетинско-русского словаря, так как 
в результате социально-экономических пре-
образований в языке появилось множество 
новых слов и выражений, имеющих доволь-
но высокую частотность, но не отражённых 
ни в одном из словарей осетинского языка.

В настоящее время ведется работа над 
«Современным осетинско-русским слова-
рем». В процессе работы проводится иссле-
дование лексико-фразеологического строя 
современного осетинского языка, инвента-
ризация лексических и фразеологических 
средств осетинского языка и возможности 
их перевода на русский язык. 

Одной из основных задач при постро-
ении любого словаря является филиация 
значений. Если при составлении «Большо-
го русско-осетинского словаря» работа по 
филиации не вызывала столь значительных 
затруднений (что, собственно, неудивитель-
но, учитывая несопоставимые по опыту 
лексикографирования языки), то разграни-
чение значений осетинских слов потребова-
ло особой тщательности. Основное внима-
ние было направлено на то, чтобы отразить 
изменения, происходящие в словарном со-
ставе осетинского (иронского/дигорского) 
и русского языков. Основными задачами 
этой работы являются развитие лексическо-
го состава осетинского языка, отражение 
современных реалий в осетинском языке, 
перевод слов на русский язык. 

К важным проблемам осетинской лек-
сикографии относится и создание каче-
ственных отраслевых терминологических 
словарей. 

Терминология – особый пласт лексики 
осетинского языка, изучение которого по-
зволит расширить функции самого языка 
и наметить динамический характер в разви-
тии его лексической системы. Составление 
терминологических словарей осетинского 
языка требует большой работы по изуче-
нию и систематизации терминов. Необхо-
димо представление терминологии в виде 
строго упорядоченной системы, которая 
соответствует современному уровню раз-
вития науки и отвечает общим тенденциям 
современных исследований, направленных 
на изучение лингвистических явлений не 
изолированно, а в тесной связи с соответ-
ствующими отраслями знаний.

В 2006 году увидел свет «Русско-осе-
тинский, осетинско-русский школьный тол-
ковый словарь математических терминов» 
[14], в котором дано толкование терминов 
на иронском и дигорском диалектах осетин-
ского языка, а также на русском языке. Сло-

варь содержит термины, необходимые для 
преподавания математических дисциплин 
в школьном курсе. 

Входя в широкий круг терминологиче-
ских словарей, словари лингвистических 
терминов имеют для лингвистов, преподава-
телей осетинского языка особое значение, по-
скольку позволяют свободно ориентировать-
ся в специальных изданиях. Принципиально 
новым типом терминологического словаря 
является опубликованный в 2007 году «Рус-
ско-осетинский, осетинско-русский словарь 
лингвистических терминов» [2], в котором 
произведен системный отбор наиболее удач-
ных лингвистических терминов и созданы 
новые, более адекватные в лингвистическом 
смысле варианты. Впервые дается толкова-
ние терминов на русском и осетинском язы-
ках в двух его диалектах – иронском и ди-
горском. В словник включены как наиболее 
употребительные, так и только входящие 
в научный оборот специальные слова и вы-
ражения, что способствует развитию линг-
вистической терминосистемы осетинского 
языка и отвечает потребностям полилинг-
вальной системы образования, создаваемой 
в республике. 

Трудно переоценить и значение орфо-
графических словарей. Орфографический 
словарь – словарь нормативный (с этой 
точки зрения определённая консерватив-
ность – его непременное качество), но в то 
же время, отражая лексику разных стили-
стических пластов, он и весьма динамичен, 
часто одним из первых фиксирует то или 
иное встретившееся в печати слово [10]. 
Очевидна потребность регулярного из-
дания обновляющихся орфографических 
словарей осетинского языка. Особо следует 
подчеркнуть необходимость создания орфо-
графического словаря дигорского варианта 
осетинского языка, отсутствующего до на-
стоящего времени.

Дальнейшее развитие осетинской лек-
сикографии требует решения целого ряда 
теоретических и практических проблем, 
связанных с расширением лексического 
фонда осетинского языка и его отражени-
ем в различных словарях. Ощущается не-
обходимость комплексного планирования 
лексикографической работы, постоянный 
мониторинг новых значений и сочетаний, 
а также последующее включение их в пере-
водные и толковые словари, регулярное из-
дание словарей неологизмов осетинского 
языка. В системе других мер по преодоле-
нию создавшегося функционального не-
равенства русского и осетинского языков 
одним из основных направлений деятель-
ности лингвистов должна стать научная 
лексикография. 
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